


неблагоприятных социальных условиях» компонент,состояние 

психологического здоровья 

педагогов, влияющее на их 

деятельность.Аспект 

эмоционального выгорания. 

Вебинар открытых дверей с приглашением активных педагогов ГлобалЛаб.  
 в соответствии с письмом МОСО  от 25.02.19г№ 3.12-1247/19 « О подготовке кадров 
для цифровой экономики»( расширение представления о современных технологиях, 
практические рекомендации по реализации управленческих решений в обновлении 
технологического  
образования. 

24.04.19 2 Проект « Цифровая школа». 

Повышение профессиональной 

компетентности 

Участие в региональном семинаре « Перевод школ в эффективный режим» 24.04.19 1 Отчет ОУ со стабильно низкими 

результатами, находящейся в 

неблагоприятных социальных 

условиях.  

Сертификат участника. 

Всероссийский онлайн-вебинар МЦФЭР «Как внести изменения в ООП на 2019-2020 

уч.год» 

26.04.19 2 Методические рекомендации по 

разработке ООП. 

Участие в региональном онлайно- вебинаре «Создание центров образования 

цифрового,естественнонаучного,технического и гуманитарного профилей « Точка 

роста» 

29.04.19 5 Методические рекомендации по 

созданию Точки роста. 

Участие во всероссийском  обсуждении проекта ФГОС НОО,ООО,СОО. Апрель19 1 Внесение предложений в проект 

ФГОС. 

Прохождение КПК « Обучение организаторов ГИА» Апрель 2019 2 Повышение профессиональной 

компетентности 

Участие педагогов в работе коммуникационно-компетентностных онлайн-площадок 

Саморазвития Всероссийской деловой платформы« Десятилетие детства»: 

площадка"Медиативная компетентность педагогов и специалистов в 

предотвращении насилия, конфликтов, агрессии в детско-подростковой среде»( 

6.05.19 2 Психолого-педагогическая 

компетентность педагогов. 

Заявка на улучшение МТО для организации проектно-исследовательской 

деятельности  школьников и усиления практической направленности обучения 

предметам естественнонаучного цикла ( информация для ГБУ РЦОКОСО) 

7.05.19 2 ( информация для ГБУ 

РЦОКОСО) 

Оформление заявки через 

Департамент ОКиС 

Участие  в онлайн-опросе в рамках Государственного задания по теме « Разработка и 
апробация компетентностной модели профессионального и личностного роста 

8.05.19 1 Повышение профессиональной 

компетентности. 



управленческих и педагогических кадров по областям компетенций,направленным 
на продвижение информационной политики» по разработке модели 
доверительного пространства образовательной организации 

Муниципальный семинар « Организация и проведение ГИА-2019» 13.05.19 2 Подготовка к участию в 

организации и проведении ГИА в 

аудитории,вне аудитории. 

Участие во всероссийском вебинаре « Проектирование УП в ООП ООО в 
соответствии с ФГОС ООО». 

15.05.19 2 Подготовка УП на новый учебный 

год. 

Онлайн-участие в обл.вебинаре « НИКО по географии в Сахалинской области» 15.05.19 2 Анализ работ обучающихся по 

географии, методические 

рекомендации по подготовке 

обучающихся. 

Онлайн-участие во Всероссийском вебинаре « Эффективные практики 
совершенствования содержания и технологий организации внеурочной 
деятельности в ходе реализации ООП ООО в рамках реализации концепций 
модернизации содержания и технологий обучения по предметам 
«Обществознание», « География»,» Технология»,» Физ-ра», 

16.05.19 1 Методические рекомендации по 

организации и проведении 

внеурочной деятельности в ОУ. 

Совещание при  заместителе директора 

«Совершенствование профессиональной компетенции в области организации и 

контроля качества образования в ОУ», 

17.05.19 17 Ознакомление с проектом 

Образования « Современная 

школа», проектом « Цифровая 

школа» 

Консультация педагога-психолога: итоги анкетирования педагогов 

« Мотивация педагогов» 

17.05.19 15 Виды мотивации педагогов, 

методические рекомендации. 

Свидетельство участника образовательного сообщества « АРТ-талант» за 
сотрудничество 

17.05.19 1 Участие в проектах на платформе 

« АРТ-талант» 

Школьный семинар « Мониторинг труда учителя» 26.03.19 18 Реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного 

профилей в образовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

Участие обучающихся 9-11 классов в профориентации на платформе « 

ПроеКТОрия» 

 31 Организация системы 

профориентации. 



Участие в заседании МКМС « Ознакомление с региональным проектом « 

Современная школа» 

6.05.19 1 Повышение профессиональной 

компетенции. 

Участие в онлайн-опросе в рамках Государственного задания на платформе ФИРО 

РАНХиГС по теме  « Разработка и апробация компетентностной модели 

профессионального и личностного роста управленческих и педагогических кадров 

по областям компетенций,направленных на продвижение информационной 

политики» 

8.05.19 3 Повышение профессиональной 

компетенции. 

Проведение пробного экзамена для обучающихся  11 класса по русскому языку 15.05.19 1/8 Анализ мониторинговых  работ 

учащихся с целью выявления 

типичных ошибок учащихся  и 

планирование работы по 

ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся при подготовке к ЕГЭ. 

Благодарность ООО» Центра развития педагогики» за профессионализм,труд в деле 
воспитания подрастающего поколения 

19.05.19 1 Участие в проектах Центра. 

Диплом 1 степени за участие во всероссийской онлайн- олимпиаде « 
Педагогический успех» в номинации « Требования ФГОС к начальному общему 
образованию 

19.05.19 1 Повышение профессиональной 

компетенции. 

Региональный вебинар « Дан старт подачи документов на присвоение ОО статуса 
РИП в 2020г» 

23.05.19 5 Методические рекомендации по 

оформлению документов  на РИП. 

Педсовет « Анализ работы ОУ за 2018-2019 учебный год». 5.06.19 22 Анализ работы ОУ за учебный 

год. 

Консультация « Требования к индивидуальному проекту для ученика» 5.06.19 22 Методические рекомендации по 

деятельности старшеклассников 

по подготовке учебного проекта. 

Прохождение КПК ДИСО « Методика формирования УУД для учителей 

математики» 

(дистанционно) 

Март 2019 1 Удостоверение о прохождении 

КПК. 

Профессиональная подготовка 

учителя математики по ФГОС. 

Прохождение КПК «Деятельность тьюторов в условиях модернизации технологий и 

содержания обучения в соответствии с ФГОС,ПООП и концепции модернизации 

учебных предметов,в том числе, по АООП для обучающихся с ОВЗ»( дистанционно) 

Апрель 2019 1 Удостоверение о прохождении 

КПК. 

Профессиональная подготовка 

тьютора 

Прохожление КПК учителем МХК( дистанционно) Май 2019г 1 Удостоверение о прохождении 

КПК. 

Профессиональная подготовка 



учителя к преподаванию в 10-11 

классах. 

Организационно-управленческие мероприятия 

Заседание рабочей группы  3.06.19 5 Анализ работы ОУ, выполнение 

плана введения ФГОС СОО 

Заседание  школьного методического совета( расширенное заседание): 

-выполнение плана мероприятий по реализации Концепции математического 

образования в Поронайском ГО, 

- выполнение плана мероприятий по реализации Концепции по русскому языку и 

литературе в Поронайском ГО, 

- выполнение плана информатизации ОУ. 

30.05.19 18 Мониторинг выполнения 

мероприятий, составление 

отчетности в Департамент ОКиС. 

Проведение мониторинга учебно-методического и информационного обеспечения  

кабинетов биология, химия, география. 

 

  Выполнена заявка в Департамент 

ОКиС на приобретение 

необходимого оборудования. 

Участие обучающихся 11 класса в пробном экзамене по русскому языку. 15.05.19 8 Подготовка к ГИА. 

Анализ работы.План по 

ликвидации пробелов в знаниях 

учеников. 

Общешкольное родительское собрание. 29.04.19 63 Публичная отчетность по 

переводу ОУ в эффективный 

режим. 

Посещение уроков в 10-11 классах, проверка ведения тетрадей 

 

10-18.05.19 2/16 Контроль проверки тетрадей 

учителями-предметниками, 

соблюдение орфографического 

режима. 

Подготовка к ГИА. 

Тематический срез 10-11 класс « Вычислительные навыки» 23-25.04.19 2/16 Формирование вычислительных 

навыков обучающихся. 

Административные контрольные работы за учебный год 10-22.05.19 7/125 Промежуточная аттестация. 

Контроль заполнения электронного журнала в АИС СГО, накопляемость отметок по 

предметам. 

30.05.19 

 

 

20 

 

 

Контроль ведения школьной 

документации. 

Обеспечение публичной отчетности о выполнении плана работы ОУ 10-15.06.19 - Аналитические материалы на 

сайте ОУ 

Организационные мероприятия по созданию условий для создания Центра « Точка 

роста» на базе ОУ 

25.04-6.05.19 3 Согласование с МОСО условий по 

созданию Точки роста 



Повышение учебной мотивации 

Проведение Всероссийского урока ( Урок Цифра) « Управление проектами». 

 

22.04.19 90уч. Сертификаты участников. 

Участие в Неделе мониторинга по математике, по русскому языку на платформе « 

Знаника» 

15-22.04.19 43уч. Сертификаты ученикам, 

благодарственные письма 

педагогам. 

Участие в региональном детском экологическом фестивале « Зеленый калейдоскоп»  18-24.04.19 6 уч. Призеры. 

Участие в онлайн-олимпиаде на платформе УЧИ.ру по русскому языку, по 

математике, по окружающему миру  3 класс 

15-30.04.19 10 уч. Дипломы, сертификаты, грамоты. 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр Школьников « Президентские 

спортивные игры», « Президентские состязания» 

18-30.04.19 30 уч. Призеры, грамоты, 

благодарственное письмо 

учителю. 

Организация и проведение ВПР. 4-25.04.19 4,5,6,7,11 кл Мониторинг КЗ и УО. 

Участие в слете юнармейцев. 29.04.,12.06.19 12уч. Участие в движении школьников 

России. Патриотическое 

воспитание. 

Участие во Всероссийских мероприятиях по защите персональных данных:  Февраль-

апрель 19 

130 Формы проведения: классные 

часы, показ видеофильмов, 

видеороликов,презентаций, 

беседы, Урок Цифра, урок 

безопасности в 

сети,распространение 

информационных 

листков,буклетов-реклам 

Весенняя олимпиада « Заврики» по математике Май 19 9 Работа с одаренными. 

Диплом, грамота,сертификаты. 

Участие во Всероссийской акции-онлайн « Урок цифра» по теме « Управление 

проектами» 

Май 19 73 Безопасность в сети Интернет. 

Сертификаты. 

Участник социально-значимого самоисследования уровня компетенции в области 

профилактики распространения ВИЧ-инфекции. 

Май 19 8,9,10 кл Здоровьесбережение. 

Сертификаты. 

Подготовка и участие в муниципальном конкурсе « ЭКОмода-2019»  21.05.19 6 Лауреаты 2 степени, диплом. 

Экологическое воспитание. 

Проведение в ОУ XIV международной итоговой олимпиады по обществознанию на 

платформе Мега-талант  

23.05.19 6 Работа с одаренными. 

Проверка КЗ по предмету. 

Дипломы, сертификаты 

Награждение благодарственным письмом выпускницы 11 класса Мешалкиной Г. за 25.05.19 1  



активное участие в культурной и спортивной жизни школы, муниципалитета, во 

Всероссийских акциях. 

Развитие взаимодействия с родителями, общественностью 

Участие в проведении заседания муниципальной МПК. 16.04.19 2 Определение типа обучения: 

АООП. 

Участие в 5 –ой юбилейной Всероссийской неделе финансовой грамотности До 24.04.19 132уч., 

16пед,6 

родит. 

Развитие финансовой грамотности 

населения, использование опыта, 

ориентированного на семью. 

Участие во всероссийском опросе « Виртуальное пространство общения 

школьников, их родителей и учителей» 

30.04.19 4 Общение в социальных сетях. 

Общешкольное родительское собрание 29.04.19 63 Анализ совместной деятельности 

ОУ и родителей по переводу 

школы в эффективный 

режим.Информация об 

организации оздоровительного 

лагеря.Представление успехов 

учеников для родителей. 

Собрание родителей 3 класса по выбору модуля ОРКСЭ. 18.03.19 18 Выбор модуля ОРКСЭ. 

Проведение цикла бесед с инспектором муниципального ГИБДД в ОУ по 

правонарушениям несовершеннолетних. 

17.05.19 2-5 кл Предупреждение 

правонарушений. 

Мониторинг системы АИС СГО ( справка РЦОИ) Май 19  1 место в Поронайском ГО. 

Мониторинг сайта ( справка РЦОИ) Апрель 19  12б. 

 

Исполнитель   Кузьменкова О.Ф. 


